
                                                                      Приложение    к  постановлению 
 администрации Бейского района 

                                                                                              от « 30 »   июня 2017 года № 408 
                                                                                                   

 
П  Л  А  Н 

 
работы администрации Бейского района  

на 2-е полугодие 2017 года 
 

 
 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Докладывает Контроль 

I. Вопросы, рассматриваемые на совещании при главе администрации 
 муниципального образования Бейский район 

 
 О   подписке  на  периодические  
издания  в Бейском районе  на      
второе  полугодие   2017 года   и   
оказании дополнительных  услуг 
населению  района    почтовыми 
отделениями  Бейского почтамта 

03.07.2017 Гофман Г.Ф.  

 Об итогах  работы подпрограммы 
«Сохранение  и развитие  малого и 
среднего  предпринимательства   в 
Бейском районе  на период 2014-
2019 гг.» 

03.07.2017 Золотухина 
Е.В. 

Зданюк 
И.Д. 

 О деятельности  ОА «Бея-Лес-
Сервис» и  обеспечении  
пиломатериалом, дровами   жителей 
Бейского района 

10.07.2017 Мещеряков 
А.Г. 

 

 

 О состоянии преступности   и  
раскрываемости преступлений в 
Бейском районе  в  первом  
полугодии  2017 года 

10.07.2017 Амаханов Т.Д. Козин А.С. 

 Об организации пастьбы  скота 
частного сектора в   населенных 
пунктах Бейского района 

17.07.2017 Главы 
сельсоветов 

 

 О работе   Бейского отдела МФЦ,   
и перспективах развития по 
оказанию услуг населению 

17.07.2017 Зайцева Н.А. Зданюк 
И.Д. 

 Об итогах  исполнения  Законов 
Республики Хакасия: 
88-ЗРХ  «О бесплатных земельных 
участках для семей имеющих трех и 
более детей»; 
25-ЗРХ «О предоставлении  в 
собственность   гражданам и 
юридическим лицам земельных  

24.07.2017  Байкалов А.А.  



участков» 

 О ходе заготовки в Бейском районе  
сочных  и грубых   кормов в 
сельхозпредприятиях всех форм 
собственности   

24.07.2017 Карпов Л.С.  

 О качестве  поставляемой  
электроэнергии  и планируемых  
ремонтных  работ 

31.07.2017 Шушлебин 
П.М. 

 

 Об исполнении распоряжения   от 
15.05.2017г. №  229-р «Об 
обеспечении  безопасности  на 
водных   объектах в Бейском районе 
в летний период 2017г.» 

31.07.2017 Чекурин Н.В.  

 О развитии   территориального    
общественного  самоуправления в 
Бейском районе 

07.08.2017 Главы  
сельсоветов 

Картавцева 
Е.М. 

 О  ходе подготовки КФХ и   
сельхозпредприятий  к уборочной 
кампании 2017  года 

07.08.2017 Карпов Л.С.  

 О       подготовке жилого фонда 
управляющей  компанией 
«Беяжилсервис» к  зимнему 
периоду  2017-2018 гг. 

14.08.2017 Суханов Е.В.  

 О состоянии  обслуживания  
населения   общедоступными    
библиотеками  в Бейском районе 

14.08.2017 Шефер Т.В. Картавцева 
Е.М. 

 О готовности  образовательных   
учреждений   Бейского района к 
новому  учебному году 

21.08.2017 Шлокин О.В. Картавцева 
Е.М. 

 Об итогах исполнения бюджета 
муниципального образования 
Бейский район за   первое 
полугодие  2017г. 

21.08.2017 Акользина 
Т.Л. 

Зданюк 
И.Д. 

 Об  организации работ по 
наведению санитарного порядка на 
территории   поселений 

28.08.2017 Главы 
сельсоветов 

 

 О подготовке  объектов ЖКХ  к 
осенне-зимнему  периоду  2017-
2018гг. 
 

28.08.2017 Карчигашев 
В.А. 

Главы ЖКХ 

 

 О   выполнении   МУП 
«Теплоресурс-м» работ по 
подготовке объектов    к тепло и 
водообеспечению, и готовности   к 
прохождению  зимнего периода 

04.09.2017 Мелихов А.И.  



2017-2018гг. 
 О   готовности     служб  Бейского 
района  к выборам в единый день 
голосования 10 сентября 2017 г. 

04.09.2017 Председатель 
ТИК 

Картавцева 
Е.М. 

 О результатах  выборов  10 
сентября  2017 г. 

11.09.2017 Председатель 
ТИК 

Картавцева 
Е.М. 

 О ходе  проведения  
диспансаризации и проф.осмотров  
взрослого населения Бейского 
района 

11.09.2017 Ивашина Л.С. Картавцева 
Е.М. 

 О  результатах   работы призывной  
комиссии  и   итогах  призыва  
юношей  на военную  службу в 
Бейском районе 

18.09.2017 Картавцева 
Е.М. 

Картавцева 
Е.М. 

 Об итогах  государственной 
(итоговой)  аттестации  
выпускников  в 2017г. учебного 
года 

18.09.2017 Шлокин 
О.В. 

Картавцева 
Е.М. 

 Об организации деятельности 
старост в населенных пунктах 
Бейского района 

25.09.2017 Главы 
сельсоветов 

 

 Об   итогах  проведения  выездного   
заседания    инвестиционного   
совета  при Главе Республики  
Хакасия 

25.09.2017 Золотухина 
О.В. 

Зданюк 
И.Д. 

 О  подготовке  помещений  к 
переходу на зимнее стойловое 
содержание и обеспечение сочными 
и грубыми кормами 

02.10.2017 Карпов Л.С.  

 Об организации   работы  по 
оздоровлению  детей Бейского 
района  в 2017 году 
 

02.10.2017 Знаменский   
С.Л. 

Картавцева 
Е.М. 

 О   мониторинге  поступления    
выпускников 9,11 классов Бейского 
района,   в  учебные  заведения 

09.10.2017 Шлокин О.В. Картавцева 
Е.М. 

 О состоянии преступности и 
раскрываемости преступлений в 3 
квартале 2017 года 

09.10.2017 Амаханов Т.Д. Козин А.С. 



 Об исполнении бюджета Бейского 
района за   9  месяцев    2017 года 

16.10.2017 Акользина 
Т.Л. 

Зданюк 
И.Д. 

 Об итогах   работы   по 
трудоустройству  детей    в летний 
период  2017 г. 

16.10.2017 Чекурин А.В. Зданюк 
И.Д. 

 О  готовности  населенных пунктов 
Бейского района к осенне-зимнему  
пожароопасному  периоду 

23.10.2017 Главы 
сельсоветов 
Чекурин Н.В. 

 

 Об анализе   флюрографического  
обследования жителей Бейского 
района 

23.10.2017 Ивашина Л.С. Картавцева 
Е.М. 

 Об организации     воспитательной  
работы  с обучающимися  в   
образовательных  учреждениях    
Бейского района  в неурочное время 

30.10.2017 Шлокин О.В. Картавцева 
Е.М. 

 Об организации работы  в Бейском 
районе  по противодействию 
коррупции 

30.10.2017 Козин  А.С.  

 О  контроле  за строительством  в 
Бейском районе и мероприятиях     
по устранению   выявленных   
замечаний в жилых домах, 
построенных для  пострадавших в 
пожарах    12 апреля 2015 года 

06.11.2017 Карчигашев 
В.А. 

 

 О   совместной  работе   
учреждений культуры  и совета 
ветеранов  по организации  досуга и  
творчества  людей  старшего 
поколения 

06.11.2017 Бражникова 
Н.С., 

Кощеев Ю.М. 

Картавцева 
Е.М. 

 О    заболеваемости социально-
значимыми    заболеваниями  
жителей  Бейского района 

13.11.2017 Ивашина Л.С. Картавцева 
Е.М. 

 О    наборе  студентов,  организации 
учебного процесса,  
дополнительного образования   и 
отдыха   студентов  в  ГБОУ НПО 
ПУ-15 

13.11.2017 Головизина 
Н.Н. 

Картавцева 
Е.М. 

 Об   обеспечении  детей – сирот,   
оставшихся  без   попечения   
родителей, и лиц   из  их  числа,   в  
возрасте до 23  лет  жилыми   
помещениями в 2016-2017 году   

20.11.2017 Байкалов А.А. Зданюк 
И.Д. 

 Об   эпизоотической  обстановке  в 
Бейском районе 

20.11.2017 Паникаров 
А.В. 

 

 О  организации   мероприятий  в  
области  молодежной политики   в 
рамках  « Года  молодежи  в РХ» 

27.11.2017 Артемьева 
Н.С. 

Картавцева 
Е.М. 



 О взаимодействии  с 
руководителями организаций и 
предприятий Бейского района по 
исполнению  наказания в виде  
исправительных  и обязательных 
работ 

27.11.2017 Кыржинаков 
А.А. 

Руководители 
предприятий и 
организаций 

Козин А.С. 

 Об  оказании мер социальной 
поддержки  медицинским и 
фармацевтическим   работникам 
вышедшим на пенсию 

04.12.2017 Знаменский  
С.Л. 

Картавцева 
Е.М. 

 О проекте  бюджета   Бейского 
района на  2018 год 

04.12.2017 Акользина 
Т.Л. 

Зданюк 
И.Д. 

 О  реализации  Всероссийского   
физкультурно-спортивного   
комплекса  «Готов к труду и 
обороне» в Бейском  районе в 2017 
г. 

11.12.2017 Цыбульский 
Ю. 

Картавцева 
Е.М. 

 О результатах  лесоустройства 
Бейского лесничества в 2017 году 

11.12.2017 Кокшаров Е.И.  

 Об организации и проведению   
новогодних   мероприятий на 
территории поселении  

18.12.2017 Кощеев Ю.М. 
Главы 

сельсоветов 
Шлокин О.В. 

Картавцева 
Е.М. 

 О работе  глав и администраций   
сельсоветов    по  сбору  средств  
самообложения  и фонда  
«погорельцев» 

18.12.2017 Главы 
сельсоветов. 

.Зданюк 
И.Д. 

 О    ситуации с пожарами на 
территории Бейского района в 
 2017 г., сравнительный анализ   с 
АППГ 

25.12.2017 Тарасенко В.В.  

 Об  обращениях граждан Бейского 
района     в администрацию  района 

25.12.2017 Маковеева 
Д.С. 

 

 
 Проводить:  
аппаратное совещание с 
работниками администрации 
Бейского  района 
 

ежедневно   

  совещания при главе 
администрации Бейского района с 
начальниками управлений, главами   
сельских поселений, 
руководителями управлений, 
отделов, предприятий. 
 

еженедельно Туринова 
О.А. 

 

 Заседания  комиссий и Совета  при   
главе  Бейского района Курлаеве 

 
 

 
 

 



Ю.Н:. 
     антинаркотическая комиссия; 
 
 
 
     координационный Совет  по 
содействию и развитию ТОС; 
 
    антикоррупционная  комиссия; 
 
 
    антитеррористическая комиссия; 
 
   рабочая группа по делам 
казачества; 
 
    совет по спорту; 
 
    совет по  образованию 

 
1 раз в квартал 

 
 
 

ноябрь 
 
 

1 раз в квартал 
 
 

1 раз в квартал 
 
 

октябрь 
 

1 раз в квартал 
 

1 раз в  квартал 

 
Туринова 
О.А. 

 
 

Туринова 
О.А. 

 
Ополев   К.М. 

 
 

Чекурин Н.В. 
 
. 

Исаева Т.П. 
 
 

Кощеев Ю.М. 
 

Шлокин О.В. 
 

  Заседания комиссий при первом 
заместителе главы Бейского района 
Богданове А.В.: 
     -по безопасности дорожного 
движения; 
     -по контролю за реализацией 
мероприятий по обеспечению 
жильем молодых специалистов в 
сельской местности; 
     -по комплексной проверке дорог 
улично-дорожной сети и средств 
организации дорожного движения 
населенных пунктов; 
    -по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности; 

-административная комиссия 
 

 
 
 
1 раз в  квартал 
 
1 раз в квартал 
 
 
 
1 раз в квартал 
 
 
 
по мере 
необходимости 
 
 
по мере 
необходимости 
 

 
 
 

Богданов А.В. 
 

Моргачев 
Е.Г. 

 
 

Богданов А.В. 
 
 
 
 

Богданов А.В. 
 
 

Гаврилова 
С.В. 

     

 

 Заседания комиссий  при  
заместителе главы Бейского района  
по социальным вопросам. 
Картавцевой Е.М.: 

-КДНиЗП; 
 

     по регулированию социально- 
трудовых отношений в МО Бейский 

 
 
 
 
2-й,4-й вторник 
 
сентябрь 
ноябрь 

 
 
 
 

Грудинина 
А.А. 

Полева Н.В.. 
 

 



район; 
    по охране труда в МО Бейский 
район; 
 
    совет по патриотическому  
воспитанию;  
    этноконфессиональная  
комиссия; 
    
 СПЕК; 
  
   

 
сентябрь 
ноябрь 
 
август 
 
октябрь 
 
  
октябрь 

 
Полева Н.В. 

 
 

Артемьева  
Н.С. 

Туринова 
О.А. 

 
Кулакова 
Л.М. 

 
 
 

 Заседания комиссий  при  
заместителе главы  Бейского района  
по правовым вопросам.  Козине 
А.С.: 

 
 
межведомственная  комиссия по 

профилактике  правонарушений  в 
Бейском районе; 

 
 
 
 
 
 
1 раз в квартал 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ополев К.М. 
 
 

 

  Заседания комиссий  при 
заместителе главы  по экономике и 
финансам  Бейского района  Зданюк 
И.Д..: 
 
   межведомственная комиссия по 
легализации «теневой» заработной 
платы и осуществлению анализа за 
полнотой, своевременностью 
выплаты заработной платы на 
территории Бейского района; 
     балансовая  комиссия   в  
отношении МУП 
 
    координационный Совет по 
вопросам  социально-
экономического развития МО 
Бейский район; 
 
     
    межведомственная комиссия по 
вопросам совершенствования 

 
 
 
 
 
  
ежемесячно 
 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Шикина Н.В. 
 
 
 
 

Шикина Н.В. 
 
 

Золотухина 
О.В. 

Шикина Н.В. 
 
 
 
. 
 
 

 



налоговой базы по местным 
налогам, регистрации имущества 
физических и юридических лиц, 
земельных участков, в том числе по 
вопросам уклонения от регистрации 
прав и уплаты местных налогов; 
 
 
   общественный Совет по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства при 
администрации  МО Бейский район; 
     координационный Совет  
подготовки кадров  для экономики 
Бейского района; 
     координационный  совет по 
развитию туризма в Бейском районе 
 
комиссия  по незаконному   обороту  
промышленной продукции 
 
комиссия  по внесению  изменений 
в Генеральные  планы и Правила  
землепользования и  застройки  
поселений Бейского   района 
Республики Хакасия 
 

 
 
октябрь 
 
 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
ноябрь 
 
 
октябрь 
 
 
сентябрь 
 
 
по мере 
необходимости 

 
 

Евграфова 
И.Е. 

 
 
 
 
 

Золотухина 
Е.В. 

 
Чекурин А.В. 

 
 

Артемьева 
Н.С. 

 
Золотухина 

Е.В. 
 
 

Данилова 
О.А. 

 


